Экспедиционная Горная Коллективная Радиостанция «ЯнгИнформЮг» RT9K/6, и
Экспедиционный Центр Туризма, Альпинизма и Радиосвязи «Горы для всех» – члены
Русского Географического Общества, при информационной поддержке российского
журнала путешествий «ЭКС», с 25 мая по 3 июня, в рамках спортивного горного похода в
КарачаевоЧеркесии, проводят очередную горную радиоэкспедицию на Диплом «Горы для
всех».
За радиосвязи в рамках экспедиции, будут выдаваться дипломы трех категорий: Expedition,
за связи с маршрутной группой; Pilot, за связи с пилотами экспедиции, работающими из
своих постоянных QTH; Mixed, за связи с маршрутной группой в группе с пилотами, или с
помощью пилотов.
Вызывающие станции:
Маршрутная группа  RT9K/7/QRP: Сергей – R6DCS, Мария – UD6ANY.
Пилоты: Александр – UA6AGW, KR02; Виктор – UA6G, ST06; Анатолий – RA4HL, SR
19; Владимир – R4II, SR19.
Диапазоны: 40, 20 м.
Модуляция: SSB.
Ориентировочный график выхода в эфир маршрутной группы:
26 мая с 13.00 до 15.00 Мск.– перевал Кыртхуа (Седой), 2850 м., 1А к.т. (категория
сложности), KC08, LN03LP.
27 мая, по обстановке, с 13.00 до 15.00 Мск.– перевал Ацгара, 2800 м., н/к
(некатегорийный), KC08, LN03LP.
28 мая с 13.00 до 15.00 Мск.– перевал Речепста, 2892 м., 1А к.т., KC08, LN03NO.
29 мая с 10.00 до 17.00 Мск. – озеро Кяфар, 2348 м., KC08, LN03NO.
30 мая с 13.00 до 15.00 Мск.– перевал Кяфар, 2789 м., н/к, KC08, LN03NO.
01 июня, по обстановке, с 13.00 до 15.00 Мск.– урочище Лысое, 1770 м., KC04, LN03RQ.
(Сроки названы ориентировочными, в виду предварительно нестабильных метеусловий в
районе маршрута, и вследствие этого, применяемой по обстановке тактике движения
группы. Не исключен перенос работы в эфире на сутки вперед, относительно
представленного графика).
Маршрутная группа и пилоты, передают всем « Экспедиция Горы для всех». Пилоты
напоминают, что они пилоты экспедиции.
Для выполнения диплома «Горы для всехExpedition» необходимо провести по одной связи
с маршрутной группой, из любой из указанных точек ее вещания на маршруте.
Для выполнения диплома «Горы для всех Pilot»  провести по 2 связи с каждым пилотом
на различных диапазонах.
Для выполнения диплома «Горы для всех Mixed»  провести по 1 связи с маршрутной
группой в группе с пилотом.
Положение о Дипломе, загрузка логов и автоматическое скачивание – на ресурсе
http://gory.hamlog.ru/ в Дипломной программе «Горы для всех».
Маршрутная группа, сможет загрузить логии не раньше 5 июня.
Для тех, кто не пользуется ресурсом hamlog, просьба присылать заявки в виде выписки из
аппаратного журнала, руководителям программы на Email: Gorizont08@bk.ru, для рассылки
электронного Диплома.
Для тех, кто не пользуется интернетом, возможна почтовая рассылка бумажного варианта
Диплома, стоимостью 150 руб. В этом случае, просьба выслать обычным письмом выписку
из аппаратного журнала, на адрес: 352567, Краснодарский край, станица Андрюки, ул.
Набережная, 142, ЭЦ ТАиР «Горы для всех». Средства для рассылки бумажного Диплома,

высылать на карту Сбербанка № 6761 9600 0254 4605 54, с указанием назначения платежа:
«позывной, диплом «Горы для всех».
На ресурсе hamlog, в дипломной серии «Горы для всех» http://gory.hamlog.ru/, и ВКонтакте
https://vk.com/mountain_expedition_group в официальной группе «Экспедиционный Центр
«Горы для всех», будут дополнительно представлены информация, и Положение о
Дипломе.

